
 
«Наследие Полоцкой земли» 

 
В День знаний по традиции 
учащиеся, преподаватели, 
ветераны педагогического труда 
Полоцкого колледжа ВГУ имени 
П.М. Машерова были приглашены в 
концертный зал Софийского собора 
Национального Полоцкого историко-
культурного музея-заповедника на 
программу «Наследие Полоцкой 
земли».  

Сегодня колледж вписывает свои страницы в историю Полотчины, 
прославляя её научными и спортивными достижениями, 
творческими победами.  
В концертной программе приняли 
участие победители 
международных и республиканских 
фестивалей и конкурсов. Вокально-
хоровые произведения прозвучали в 
исполнении народной хоровой 
капеллы преподавателей и 

учащихся имени Владимира Масленникова (руководитель 
Финагеева И.И.); вокальной группы преподавателей «Musik 
fly» (руководитель Стемасова О.П.); вокального квартета «Фигаро» (руководитель Стрельченко 
А.А.,); сводного хора учащихся специальности «Музыкальное образование» (преподаватели 

Шелег Т.Г., Стрельченко А.А.), а также преподавателей 
Жаровой Ю.В., Шибуняевой Т.И., Зеленко А.В. Поздравил 
любимый колледж с Днём знаний и исполнил вокальные 
произведения Андрей Анисимов, выпускник колледжа, солист 
заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и 
танца внутренних войск Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь. Концертмейстеры творческих коллективов: Коваленко 
Е.В., Хомич О.В., Кириллова Н.В., Будоль А.Л., Ярош Ж.Н., 
Шеститко И.В. 
Инструментальный жанр представили преподаватель Кривец Л.В. и 

учащиеся: Демидко Эльвира (специальность «Начальное образование»), Шишко Анастасия 
(специальность «Музыкальное образование», Коваленко Е.В.).  
Стало доброй традицией начинать учебный год под 
величественные звуки органа Софийского собора. Музыкальные 
произведения прозвучали в исполнении Ксении Погорелой, 
заслуженного артиста Республики Беларусь, солистки концертного 
зала Софийского собора, лауреата международного конкурса, 
Почетного гражданина города Полоцка. 
Программу провела Сарасеко А.Г., педагог-организатор. 
Торжественно, празднично дан старт новому учебному году.  
Желаем всем удачи, творчества и успехов в новом учебном году! 
 

Сентябрь, 2019 
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«Неделя спорта и здоровья» 
 
С 23 по 28 сентября 2019 года в Полоцком колледже 
ВГУ имени П.М. Машерова организована 
физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая 
работа в рамках традиционного республиканского 
спортивно-комплексного мероприятия «Неделя 
спорта и здоровья». 
Цель: пропаганда здорового физически активного 

образа жизни среди 
учащихся, 
вовлечение их в 
систематические 
занятия физической 
культурой и 
спортом, 
популяризация 
олимпийских видов 
спорта. 
Среди основных 
мероприятий: 

1. Проведение занятий в рамках учебных дисциплин: 
«Физическая культура и здоровье», «Основы теории 
и методика преподавания физической культуры». 
2. Цикл специализаций: «Теория и методика 
обучения детей гимнастике», «Теория и методика 

обучения детей 
подвижным играм», 
«Теория и методика 
обучения детей 
спортивным играм и 
упражнениям», 
«Диагностика и коррекция 
физического развития 
детей!»,  «Теория и 
методика обучения детей 
плаванию». 
3. Ежегодный открытый 
турнир по настольному 
теннису, дартсу, шашкам 
среди учащихся, 
проживающих в 

общежитии. 
4. Работа тренажёрного зала. 
5. Организация работы объединений по интересам 
физкультурно-спортивного профиля: секция по 
волейболу, секция по баскетболу,  
секция «Ассорти-ЗОЖ». 

6. Матчевые 
встречи по игровым 
видам спорта 
(баскетбол, 
волейбол, мини-
футбол) среди 
учебных групп. 
7. Фотовыставка 
«Спортивные 
мгновенья». 
8. Мастер-класс по 

аэробике «Красота. Здоровье. Спорт». 
9. Матч открытого чемпионата Республики Беларусь 
по хоккею с шайбой сезона 
2019-2020  между 
командами «Химик» (г. 
Новополоцк) и «Пинские 
ястребы» (г. Пинск). 
Аниськович Роман 
(учащийся группы 31Н) - 
телекомментатор матча 
(Ассоциация «Федерация 
хоккея Республики 
Беларусь»).  
10. Молодёжный флэшмоб 
«Мы выбираем 
ЗОЖ!» (совместно с ГУЗ 
«Полоцкая городская 
центральная больница». 
11. Презентация спортивных достижений «Поспехі. 
Перамогі. Дасягненні». 
12. Посещение хоккейного матча «Динамо» (Минск) – 
«Трактор (Челябинск).  
Организаторами мероприятий стали: 
1. Преподаватели: Козловский А.Е., Захаров А.В., 
Свирщёва Т.А., 
Насатович Л.А. 
2. Воспитатели: 
Собко В.А., Жойдик 
В.И. 
3. Сарасеко А.Г. 
(педагог-
организатор). 
4. Преподаватели 
учебных 
дисциплин. 
Активное участие в организации и проведении 
«Недели спорта и здоровья» приняли члены САМИТа 
– учащиеся учебной группы 31Н специальности 
«Начальное образование»: Загдай Кристина (отв. за 
культурно-массовый сектор) и Аниськович Роман 
(отв. за физкультурно-спортивный сектор). 
 
 
 

#ЖИЗНЬКОЛЛЕДЖА 
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«Единый день безопасности» 
 

С 1 по 10 сентября учащиеся Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. 
Машерова приняли участие в акции «Единый день безопасности в 
Витебской области». В эти дни проведены профилактические 
мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
правонарушений и преступлений, а также по обучению поведению в 
условиях ЧС.  
5 сентября сотрудниками Полоцкого ГРОЧС 
проведены занятия по эвакуации в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации в 
общежитии, расположенном на адресу: г. 

Полоцк, ул. Октябрьская, д.59. При проведении занятия была проведена 
практическая отработка эвакуации учащихся и работников, находящихся в 
общежитии в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Руководитель 
тренировки - заместитель начальника по ОТР Полоцкого ГРОЧС Гинько 
С.В. Заведующими отделениями Литвиновой Е.Н., Рыбаковой О.Н., 
Кравченко О.Ю. и кураторами учебных групп проведены беседы и 
инструктажи с учащимися по вопросам безопасного поведения при 
организации образовательного процесса, во внеурочное время, во время 

досуга, в ситуациях, угрожающих жизни.  
Вопросы безопасности рассмотрены на всех специальностях в ходе 
изучения учебной дисциплины «Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций» (преподаватель Барановская С.А.). 
Организован показ видеороликов «Основы безопасности 
жизнедеятельности». В рамках акции «Единый день безопасности» 
проведены рейды молодёжного отряда охраны правопорядка 
(руководитель Орлова А.В.) совместно с РОО «Белая Русь» 
зопасный переход». 
 

#ЖИЗНЬКОЛЛЕДЖА 

 
 
«Во славу Полоцка!» 

 
1 сентября, в рамках мероприятий Дня города 
волонтёры Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. 
Машерова помогали в проведении забега по 
улицам города «Во славу Полоцка!». Данный 
забег был посвящен 1157-летию со дня 
основания города. Организатором выступил 
Полоцкий районный исполнительный комитет. 
Марафон состоял из трех дистанций, которые 
покоряли дети, любители и профессионалы. 
Задачей волонтеров являлась не только работа с 
участниками мероприятия и их регистрация, но и 
сопровождение участников забега, а также 
награждение победителей. Наши учащиеся 

отлично справились с поставленной задачей и получили кучу 
положительных эмоций! А участники забега своей активной жизненной 
позицией выразили любовь к древней Полоцкой земле, личным 
примером продемонстрировали стремление к здоровому образу жизни, 
получив в итоге огромный заряд положительных эмоций!  

#МОЛОДЕЖНОЕДВИЖЕНИЕ 
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«Мир моих увлечений» 

 
26 сентября в г. Витебске состоялся областной смотр творчества 
ветеранов труда отрасли и Белорусского профсоюза работников 
образования и науки «Мир моих увлечений», в котором приняли 
участие ветераны педагогического труда, преподаватели Полоцкого 
колледжа ВГУ имени П.М. Машерова. 
Аплодисментами зрителей было отмечено выступление 
Марцинкевич Е.А. с презентацией о жизненном подвиге выпускницы 
учебного заведения 1937 г., подпольщицы Л. 
Костецкой и рассказом о поисково-

исследовательской деятельности совместно с Алексеенко В.А. Никого не 
оставило равнодушным выступление инструментального трио «Романтики» в 
составе Гайко Ф.И., Михайлова Г.Н. и Назаровой Л.П. Мастера виртуозной 
игры на гармони не только продемонстрировали мир своих увлечений, но и 
пригласили на танец всех участников замечательного мероприятия. 

Выступление творческих полочан высоко 
оценено членами жюри. Все преподаватели 
награждены дипломами лауреатов. 
Спасибо вам, уважаемые ветераны за ваш 
профессионализм и активную жизненную позицию. Накануне Дня 
учителя желаем вам здоровья, оптимизма, благополучия, 
творчества! 

Кривец Л.В., председатель первичной профсоюзной организации 
работников Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М.Машерова 

#НАШИДОСТИЖЕНИЯ 

«Вместе за чистый город» 
 
Девизом Европейской недели мобильности - 2019 стал призыв «Иди с 
нами!», а тема посвящена безопасным пешим и велосипедным 
прогулкам.  Активное участие в «мобильных» мероприятиях приняли 
учащиеся нашего колледжа и доказали: мы 
мобильны! 
Победителями интерактивной квест-игры 
«Дыхание чистого города» стали учащиеся 

группы нового набора 22Т: Мамойко Андрей, Петрович Карина, Талейко 
Евгения, Третьяк Виктория, Яковлева Марина. Молодежный флешмоб 
«Пешком к здоровью» возле центральной городской поликлиники 
запустили девушки группы 31Н. Идейным вдохновителем молодежной 
команды стал Полоцкий РК ОО «БРСМ». К молодежному флешмобу 
присоединились полочане и гости города. Фотофакт зафиксирован 
газетой «Полоцкий вестник» и телеканалом «СТВ». Возглавила молодежную команду учащаяся 
группы 31Н Загдай Кристина, председатель культурно-массового сектора САМИТа колледжа. 
Финальным мероприятием Европейской недели мобильности стало участие в молодежном забеге и 

флешмобе «Молодежь Полоцка – за мобильный город!». Осенняя 
дождливая погода не испугала 27 любителей экологически чистого 
транспорта (велосипеды, скейты, ролики). С отличным настроением 
под руководством преподавателя Захарова Андрея Валерьевича 
учащиеся колледжа проехали по осеннему городу в составе сборной 
молодежной команды г. Полоцка. Поддержали участников 
молодежного забега учащиеся группы 21Н.  
Европейская неделя мобильности – это заряд бодрости, позитива и 
молодежного креатива. Молодежь выбирает чистый город! 
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«Жажда новых знаний» 

 
26 сентября для учащихся Полоцкого колледжа ВГУ имени П.М. 
Машерова была организована экскурсионная поездка в город Минск с 
посещением мемориального комплекса «Хатынь», музея Великой 
Отечественной войны. 
Тема войны является острой и в наши дни. Поэтому учащиеся 
внимательно слушали рассказ экскурсовода, почтили минутой 
молчания память о погибших во времена войны у Вечного огня 
мемориального комплекса. Рассказ продолжился в музее Великой 
Отечественной войны в г. Минске. Учащиеся отметили высокое 
качество экспозиции, интересные спецэффекты, наличие настоящих экспонатов. Не менее 
интересным оказалось посещение туристической выставки «Турбизнес-2019», где учащиеся смогли 
познакомиться с продуктами белорусских и иностранных туристических предприятий. Для учащихся 
специальности «Туризм и гостеприимство» посещение выставки было актуальным, как для 

будущих специалистов отрасли. Учащиеся заранее получили задания 
по подбору определённых туров, поэтому на выставке провели время 
достаточно продуктивно. 
Организация экскурсионных поездок – одна из традиций колледжа. 
Учащиеся не только повышают свой уровень образования и 
воспитания, совместные поездки всегда сближают и создают 
дружескую атмосферу в коллективе. 
 

Полилейко Т.Г., преподаватель колледжа 

#ВНЕКОЛЛЕДЖА 
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«Как я провел лето...» 

 
19 сентября 2019 года в колледже была организована образовательная 
площадка «Как я провел лето…» по итогам прохождения летней 
практики в детских оздоровительных и школьных лагерях. В холле 
колледжа были представлены переносные стенды с информацией о 
прохождении практики: выдержки из отчётов и дневников практикантов, 
фотографии с самыми яркими моментами из 
жизни вожатых, грамоты учащихся, лучшие 
дневники и отчёты.  Атмосфера лета царила 
вокруг: музыка, воздушные шары, игра 

«Правила жизни Муми-троллей». Сбор на площадку был организован с 
выходом отрядов   41Н, 42Н, 41И, 42И, 41М с девизами, речевками и 
песнями, что позволило создать хорошее настроение. Демонстрация 
видео с интересными, весёлыми моментами из жизни в лагере 
напомнила о том, как учащиеся провели лето. 
 
 

#УЧЕБНАЯПРАКТИКА 


